
СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности по разработке и апробации механизмов 

использования независимой оценки квалификации для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования

г. Москва « У^_» (%>?, 2020г.

Департамент образования и науки Костромской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице директора Морозова Ильи Николаевича, 
действующего на основании положения о департаменте образования и науки 
Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской 
области от 14 ноября 2015 года № 205,

Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство 
развития квалификаций», именуемая в дальнейшем «Национальное агентство», в 
лице Генерального директора Лейбовича Александра Наумовича, действующего на 
основании Устава,

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки,
именуемый в дальнейшем «СПК», в лице Председателя Алешина Николая Павловича, 
действующего на основаниип. 2.2. протокола заседания Национального совета по 
профессиональным квалификациям от 29 июля 2014 года № 3 и в соответствии с 
Положением о Совете по профессиональным квалификациям в области сварки, 
утверждённым 24 января 2018 года,

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, именуемый в дальнейшем «СПК», в лице Председателя СПК Козлова 
Александра Михайловича, действующего на основании п. 2.2. протокола заседания 
Национального совета по профессиональным квалификациям от «29» июля 2014 года 
№3 и в соответствии с Положением о Совете по профессиональным квалификациям в 
области сварки, утвержденным 18 апреля 2017 года,

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, именуемый 
в дальнейшем «СПК», в лице Председателя Ишина Александра Васильевича, 
действующего на основании пункта 2.3 протокола заседания Национального совета 
по профессиональным квалификациям от 29 июля 2014 года № 3 и в соответствии с 
Положением о Совете по профессиональным квалификациям в строительстве, 
утверждённым 16 февраля 2017 года,

Совет по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства, 
именуемый в дальнейшем «СПК»,в лице Председателя Бухарова Игоря Олеговича, 
действующего на основании пункта 2.3. протокола заседания Национального совета 
по профессиональным квалификациям от 29 июля 2014 года № 3 и в соответствии с 
Положением о Совете по профессиональным квалификациям виндустрии 
гостеприимства, утверждённым 24 апреля 2015 года,

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Костромской областной 
институт развития образования»,именуемый в дальнейшем «Институт», в лице 
ректора Лушиной Елены Альбертовны, действующего на основании Устава,

и в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.



1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2

1.1. Предметом настоящего Соглашения является реализация пилотного 
проекта по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования с использованием независимой оценки квалификации по профессиям и 
специальностям, относящимся к приоритетным для региона отраслям экономики 
(далее -  пилотного проекта):

1.1.1 анализ и обобщение опыта оценки квалификаций по рабочим профессиям 
и специальностям, в том числе при проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 
образования (далее -  СПО) в Костромской области;

1.1.2 кадровое, методическое и организационное обеспечение реализации 
пилотного проекта;

1.1.3 разработка (актуализация) оценочных средств для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам СПО на основе 
профессиональных стандартов (с учетом примеров оценочных средств, размещенных 
в реестре сведений о независимой оценке квалификации и (или) оценочных средств, 
утвержденных СПК);

1.1.4 разработка и реализация мероприятий по поддержке и мониторингу 
трудоустройства выпускников СПО, прошедших государственную итоговую 
аттестацию по профессиям (специальностям) СПО с использованием независимой 
оценки квалификаций;

1.1.5 распространение информации о пилотном проекте и его результатах в 
Российской Федерации.

1.2. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, документамиНационального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

1.3. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим 
Соглашением согласно плану работы (Приложение № 1), действуя в пределах своей 
компетенции.

1.4. Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 
направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий настоящего 
Соглашения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Национальное агентство:
2.1.1 осуществляет методическую и организационную поддержку реализации 

пилотного проекта, в том числе определяет этапы и сроки его реализации;
2.1.2 проводит обучение, проектно-аналитические сессии и семинары- 

совещания участников пилотного проекта, в том числеруководителей и специалистов 
(экспертов) региональных органов исполнительной власти, организаций, 
осуществляющих организационно-методическое обеспечение реализации пилотного 
проекта на региональном уровне, советов по профессиональным квалификациям, 
центров оценки квалификации, профессиональных образовательных организаций;

2.1.3 проводит мероприятия, обеспечивающие распространение информации о 
пилотном проекте и его результатах в Российской Федерации.

2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Департамент:



2.2.1 взаимодействует с Национальным агентством и СПК по определению 
профессиональных квалификаций для проведения независимой оценки 
квалификации;

2.2.2 формирует региональную экспертную группу (РЭГ) из числа 
специалистов Департамента, представителей СПК, руководителей и специалистов 
центров оценки квалификаций (ЦОК), Института, профессиональных 
образовательных организаций;

2.2.3 согласует включение в пилотный проект подведомственных 
профессиональных образовательных организаций для проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 
СПО с использованием независимой оценки квалификации по профессиям и 
специальностям;

2.2.4 определяет педагогических и административных работников 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту, 
для прохождения обучения, проводимом Национальным агентством;

2.2.5 осуществляет анализ результатов пилотного проекта и подготовку, 
представление отчета Национальному агентству по итогам реализации пилотного 
проекта;

2.2.6 осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников, участвовавших 
в проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам СПО с использованием независимой оценки 
квалификации по профессиям и специальностям;

2.2.7 обеспечивает распространение информации о пилотном проекте и его 
результатах в Костромской области, участвует в мероприятиях, обеспечивающих 
распространение информации о пилотном проекте и его результатах, проводимых 
Национальным агентством.

2.3. В целях реализации настоящего Соглашения СПК:
2.3.1 совместно с Департаментом определяет квалификации для проведения 

оценки, центры оценки квалификации, участвующие в пилотном проекте, 
профессиональные образовательные организации, в т.ч. организации -  
экзаменационные центры, а при необходимости проводит в установленном порядке 
отбор организаций для выполнения ими функций центров оценки квалификаций, 
процедуры наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации или изменения (расширения, сокращения) перечня наименований 
квалификаций, по которым центр оценки квалификаций проводит оценку, или места 
(мест) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации, или 
состава экспертов;

2.3.2 предоставляет для использования в рамках процедур промежуточной и 
государственной итоговой аттестации утвержденные оценочные средства и (или) 
утверждает оценочные средства для проведения независимой оценки квалификаций в 
процессе промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, 
разработанные в рамках пилотного проекта, по результатам их рассмотрения;

2.3.3 в установленном порядке проводит проверку, обработку и признание 
результатов независимой оценки квалификации, принятие решений о выдаче 
свидетельств о квалификации или заключений о прохождении профессионального 
экзамена;

2.3.4 по результатам пилотного проекта при необходимости организует 
внесение изменений в профессиональные стандарты, наименования квалификаций и 
требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 
независимую оценку квалификации, перечень документов, необходимых для
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прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей 
квалификации, разработку (актуализацию) оценочных средств;

2.3.5 организует распространение информации о пилотном проекте и его 
результатах среди работодателей отрасли, обеспечивает участие работодателей 
в пилотном проекте, в т.ч. при решении вопросов трудоустройства выпускников 
СПО. получивших свидетельство о квалификации при прохождении промежуточной 
и государственной итоговой аттестации с использованием независимой оценки.

2.4. В целях реализации настоящего Соглашения Институт;
2.4.1 осуществляет организационное обеспечение реализации пилотного 

проекта, методическую и консультационную поддержку участников, координацию их 
деятельности;

2.4.2 совместно с СПК и Департаментом определяет центры оценки 
квалификации, участвующие в пилотном проекте, профессиональные 
образовательные организации, в т.ч. организации -  экзаменационные центры, 
квалификации для проведения независимой оценки;

2.4.3 совместно с Национальным агентством организует обучение участников 
пилотного проекта;

2.4.4 совместно с профессиональными образовательными организациями -  
участниками пилотного проекта организует ознакомление обучающихся и 
педагогических работников с примерами оценочных средств и процедурой 
проведения профессиональных экзаменов с их использованием, формирование 
списков студентов и комплектов документов на каждого студента для прохождения 
независимой оценки квалификаций, заключение договоров с центрами оценки 
квалификаций;

2.4.5 проводит анализ и обобщение опыта оценки квалификаций по рабочим 
профессиям и специальностям при проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам СПОв Костромской области;

2.4.6 обеспечивает распространение информации о пилотном проекте и его 
результатахв Костромской области, участвует в мероприятиях, обеспечивающих 
распространение информации о пилотном проекте и его результатах, проводимых 
Национальным агентством;

2.5. Для достижения целей Соглашения Стороны определяют ответственного 
исполнителя и при необходимости кураторов работ по направлениям, направляют 
ответственного исполнителя и (или) иных представителей на мероприятия, 
предусмотренные планом.

3. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН

Соглашение не влечет за собой возникновения взаимных финансовых 
обязательств Сторон. Финансовые взаимоотношения Сторон могут возникать только 
на основании заключенных ими отдельных гражданско-правовых договоров.

4. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения определены;
От Департамента: Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора

департамента образования и науки Костромской области, 8 (4942) 31-64-90, эл. почта:
kulmach.eu <7 adm44.ru ;
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от Национального агентства: Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 
базового центра подготовки кадров АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций», тел: 8 (495) 966-16-86 доб. 1021, e-mail: okHnk@nark.ru ;

от СПК в строительстве: Халилова Елена Николаевна, заместитель директора - 
начальник отдела развития профессиональных квалификаций Департамента 
национального реестра специалистов и развития профессиональных квалификаций 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», тел. 8(495) 987-31-50, доб.
184, e-mail: e.halilova@ nostrovш;

от СПК в области сварки: Чупрак Александр Иванович, ответственный 
секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области сварки, 
технический директор СРО НП «НАКС», тел: 8 (499) 784-72-75, e-mail: tk364@naks.ru

от СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве: Лапина Лариса Альбертовна, 
заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных 
квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Контакты: г. Москва, 
Лихов пер., д.З, стр.1,тел: 8 (495) 741-99-03, e-mail: spk-zhkh@mail.ru;

от СПК в сфере гостеприимства: Бухаров Игорь Олегович, председатель 
СПК, 8 (495) 726-3880, 8 (495) 969-6480, e-mail: info@frio.ru, spk@frio.ru

От Института: Осипова Любовь Геннадьевна, проректор по инновационной 
деятельности. 8 (4942) 31-77-91, эл. почта: lubovosip@gmail.com

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
в течение реализации пилотного проекта в 2020 году.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется на основе 
партнерства, взаимоуважения и взаимопонимания Сторон.

6.2. В своей деятельности стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено путем 
составления дополнительного соглашения о его расторжении, подписанного 
Сторонами.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон путем письменного уведомления других Сторон не позднее, чем за 3 месяца 
до даты его предполагаемого расторжения.

6.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении настоящего Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров, а при невозможности достижения соглашения споры передаются в суд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится 
по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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6.9. Неотъемлемой частью Соглашения является приложение № 1 к
настоящему Соглашению

6.10. Настоящее Соглашение составлено в 7 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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/Дт&г-Ишин

Директор департамента 
образования и науки 
Костромской

Генеральный директор 
Автономной некоммерческой 
организации «Национальное 

агентство развития квалификаций»

/ И.Н. Морозов

ь
профессиональным 

сварки

/А.Н. Лейбович

федседатель 
по профессиональным 

квалификациямв жилищн

П . Алешин

Председатель 
Совета по профессиональным 

циямв сфере

^ lot? Бухаров

Ректор ОГБОУ ДПО «КОИРО»



Приложение №1 
к Соглашению от « ^  » февраля 2020 г. №

План проведения пилотного проекта по применению независимой оценки квалификаций для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по программам СПО (2020 г.)

№ Мероприятия Срок Ответственные
Задача 1. Создание организационных, нормативных, методических и кадровых условий для проведения пилотного проекта

1.1. Формирование региональной экспертной группы (РЭГ) пилотного проекта, плана реализации 
пилотного проекта, механизмов, источников и объемов финансирования проведения ПА и 
ГИА с использованием НОК

до 01 марта Департамент

1.2. Формирование графика проведения ПА и ГИА с использованием НОК, в т.ч. определение 
мест сдачи ПА и ГИА -  экзаменационных центров (ЭЦ) на базе образовательных организаций 
-  участников пилотного проекта

до 01 марта Департамент, 
СПК, Институт, 

ПОО
1.3. Создание на портале «Образование Костромской области» информационного ресурса о 

пилотном проекте
до 01 марта Институт

1.4. Обучение участников проекта:
(1) экспертов-экзаменаторов,
(2) методистов ПОО;
(3) мастеров и преподавателей ПОО

март-апрель 
2020 г.

НАРК, 
Институт, СПК

1.5. Наделение ЦОК полномочиями на проведение НОК по месту проведения ПА и ГИА 
(создание ЭЦ на базе образовательных организаций -  участников пилотного проекта), 
заключение при необходимости договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ с участием ЦОК или организаций -  экзаменационных площадок

не позднее 15 
апреля 2020 г.

СПК, Институт, 
ПОО

1.6. Проведение проектно-аналитических и организационно-методических мероприятий по 
вопросам реализации пилотного проекта весь период НАРК, 

Институт, РЭГ
1.7. Консультирование участников проекта по вопросам подготовки и проведения экзаменов весь период НАРК, Институт
1.8. Организация и контроль реализации проекта в части, предусмотренной Соглашением, 

порядком и условиями проведения пилотного проекта в субъекте Российской Федерации, 
иными документами

весь период Департамент, 
НАРК, СПК, 

Институт, РЭГ
Задача 2. Подготовка и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, сопряженных с НОК

2.1. Анализ и актуализация локальных нормативных актов, их корректировка с учетом 
требований к процедуре профессионального экзамена, в том числе актуализация программы 
ПА и ГИА с учетом сопряжения с НОК

до 21 февраля 
2020 г.

Институт, РЭГ, 
ПОО

2.2. Организация подготовки обучающихся к прохождению ПА и ГИА, сопряженных с НОК: 
ознакомление с процедурой, содержанием и местом прохождения в составе ПА и ГИА

до 30 апреля 
2020 г.

СПК, Институт, 
ПОО
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2.3. Формирование ПОО приказов по составам государственных экзаменационных 

комиссий/экзаменационных комиссий с включением трёх экспертов ЦОК
до 30 апреля 2020 

г.
СПК, Институт, 

ПОО
2.4. Представление в ЦОК комплектов документов обучающихся, необходимых для проведения 

НОК, заключение договоров с ЦОК на проведение НОК
до 30 апреля 

2020 г.
Институт, ПОО

2.5. Подготовка материально-технической базы ЭЦ, расходных материалов и инструментов, 
заданий для проведения ПА с использованием НОК

Подготовка материально-технической базы ЭЦ, расходных материалов и инструментов, 
заданий для проведения ГИА с использованием НОК

до 11 мая 2020 г. 

до 01 июня 2020 г.

СПК, Институт, 
ПОО

2.6. Проведение ПА и ГИА с применением НОК, направление протоколов НОК в СПК до 30 июня 2020 г. Институт, ПОО
2.7. Проверка, обработка и признание результатов НОК. принятие решений о выдаче 

свидетельств о квалификации или заключений о прохождении профессионального экзамена; 
оформление и организация выдачи свидетельств о профессиональной квалификации

до 30 июля 2020 г.
СПК

Задача 3. Распространение информации о пилотном проекте и его результатах
3.1. Заключение договоров между работодателями, профессиональными образовательными 

организациями, предусматривающих трудоустройство выпускников, успешно прошедших 
НОК

май 2020 Департамент, 
СПК, Институт, 

ПОО
3.2. Информационное сопровождение и продвижение проекта в сети Интернет (размещение 

материалов на сайтах НЛРК, Базового центра, портале «Образование Костромской области»)
весь период Департамент, 

НАРК, СПК
3.3. Освещение хода проекта в СМИ на региональном и федеральном уровне весь период Департамент,

НАРК
3.4. Организация распространения информации о пилотном проекте и его результатах среди 

работодателей отрасли, привлечение работодателей к реализации проекта
весь период СПК

Задача 4. Подведение итогов реализации пилотного проекта и обеспечение тиражирования его результатов
4.1 Сбор и формирование итоговой отчетности по пилотному проекту, в т.ч. проведение 

мониторинга трудоустройства выпускников, прошедших НОК в ходе проведения пилотного 
проекта, подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, 
методического сопровождения, процедуры профессионального экзамена

июнь-август 
2020, 

дополнительный 
сбор 

информации о 
трудоустройстве 

выпускников 
2020 года -  

октябрь 2020 
года

Департамент, 
Институт, СПК
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4.2. Анализ и обсуждение результатов проведения в 2020 году ПА и ГИА с применением НОК в 

рамках пилотного проекта
август 2020 Департамент, 

НАРК, СПК, 
Институт

4.3. Формирование предложений по внесению изменений в профессиональные стандарты, 
наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым 
планируется проводить НОК, перечень документов, необходимых для прохождения 
соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, оценочные 
средства (при необходимости)

Июль - август 
2020

Департамент, 
Институт, ПОО

4.4. Организация обсуждения и при необходимости внесения изменений в профессиональные 
стандарты, наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие 
которым планируется проводить НОК, перечень документов, необходимых для прохождения 
соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, оценочные 
средства

2020 г. и далее в 
постпроектный 

период

СПК

4.5. Подготовка и организация обсуждения проектов изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регламентирующие проведение ГИА и, в целях распространения 
практики проведения промежуточной аттестации и ГИА с применением НОК

весь период НАРК

4.6. Подведение итогов реализации пилотного проекта на конференциях, семинарах, пресс- 
конференциях

июль-декабрь 
2020 г.

НАРК, СПК, 
Департамент, 

Институт
4.7. Формирование программы масштабного внедрения результатов проекта в период 2020 - 2025 

года
ноябрь 2020 г. НАРК

** Использованы следующие сокращения:
НАРК -  Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций»
СПК -  совет по профессиональным квалификациям
РЭГ -  региональная экспертная группа пилотного проекта
НОК -  независимая оценка квалификации
ГИА -  государственная итоговая аттестация
ПА -  промежуточная аттестация
ОС -  оценочные средства
ПК -  повышение квалификации
ЭЦ -  экзаменационный центр
ЦОК -  центр оценки квалификации
ПОО — профессиональная образовательная организация



Предложения по участникам пилотного проекта по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся по программам СПО, совмещенной с независимой оценкой квалификации (2020 г.)

10

Центр оценки 
квалификации

Профессиональная
образовательная

организация

Профессия/ 
специальность 

СПО, 
квалификация по 

ФГОС СПО

Профессиональ 
ная квалификация

Профессиональ 
ный стандарт 

(код, 
наименование,да 

та и номер 
приказа)

Сроки 
проведения 

ПА/1 ПА
с

использован 
ием НОК

Кол-во
студенто

в

Некоммерческая 
организация 

«Костромское 
региональное 

отраслевое 
объединение 

работодателей 
«Союз 

коммунальных 
предприятий»» (г. 

Кострома)

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Костромской 

энергетический 
техникум имени Ф.В.

Чижова»

08.02.09 Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудовани 
я промышленных и 

гражданских зданий, 
техник

16.09000.01 
Электромонтажник 

домовых 
электрических 

систем и 
оборудования 

(3 уровень 
квалификации)

16.090 
Электромонтажни 

к домовых 
электрических 

систем и 
оборудования 
(утв. приказом 

Минтруда России 
от 21.12.2015г. 

№ 1073н

ПА
27.05.2020-
28.05.2020

10
человек

Союз «Агентство 
развития 

профессиональны 
х сообществ и 

рабочих кадров 
«Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)»

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Костромской 

техникум торговли и 
питания»

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания, 

техник-технолог

33.01100.02 
Повар(4 уровень 
квалификации)

33.011 
Повар 

(утв. приказом 
Минтруда России 

от 08.09.2015 г. 
N61 Он)

ГИА
15.06.2020-
27.06.2020

3
человека

Союз «Агентство 
развития 

профессиональны

Областное
государственное

бюджетное

43.02.11
Гостиничный

сервис,

33.02200.02Работник 
службы приема и 

размещения гостей

33.022
Работникпоприем
уиразмещениюгос

ГИА
25.05.2020-
29.05.2020

2
человека
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х сообществ и 

рабочих кадров 
«Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)»

профессиональное
образовательное

учреждение
«Костромской

торгово-
экономический

колледж»

менеджер (Зуровень
квалификации)

тей
(утв. приказом 

Минтруда России 
от 05.09.2017 г. 

№ 659н)

ООО «НАКС- 
Ярославль» 

(г. Ярославль)

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Костромской 

машиностроитель 
ный техникум»

15.01.05 Сварщик (р 
учной и частично 

механизированной 
сварки (наплавки), 

сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся 
покрытым 

электродом, сварщик 
частично 

механизированной 
сварки плавлением

40.00200.10 
Сварщик дуговой 

сварки плавящимся 
электродом в 

защитном газе 
(2 уровень 

квалификации)

40.002 Сварщик 
(утв. приказом 

Минтруда России 
от 28.11.2013 г. 

№ 701н) ГИА
15.06.2020-
26.06.2020

5
человек

ООО 
«Строительная 

экспертиза» 
(г. Кострома)

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Костромской 

колледж отраслевых 
технологий 

строительства и 
лесной 

промышленности»

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений, 

техник

16.05500.01 
Штукатур по 

отделке внутренних 
и наружных 

поверхностей зданий 
и сооружений (3 

уровень 
квалификации)

16.055 Штукатур 
(утв. приказом 

Минтруда России 
от 10.03.2015 г.№ 

148н
ПА

24.06.2020
10

человек


